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Цели и задачи проекта 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 

ФОРМИРОВАНИЕ 

представления о магистральном 

транспорте газа  как о 

высокотехнологичном и сложном 

производственном процессе, 

требующем профессионализма и 

высокой степени ответственности. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

знаний о магистральном 

транспорте газа, экологической и 

социальной политике предприятий 

газовой отрасли.  

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

работы по ранней 

профессиональной ориентации 

детей  

ЛЕГКО О СЛОЖНОМ  
рассказать детям в простой и интересной для них форме о транспорте природного газа 
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На основе книги «Путешествие с северным газом» 

Путешествие с северным газом  / Мельникова Н. В., сост. 

Булдакова Е. Г., худож . Беллон М. Ф. – Сыктывкар : ООО 

«Коми республиканская типография»,  2017.  –  144 с., ил. 

 

 

Детская экскурсионная программа в Комплексе 

выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

разработана на основе ранее изданной книги 

«Путешествие с северным газом». 

 

Детям доступно и с красочными иллюстрациями о  том, как: 

 газ доставляют в огромном количестве на  большие расстояния; 

 где и как его находят; 

 насколько он важен в жизни каждого из нас. 

Из книги можно узнать о том, что такое: 

 газопроводы; 

 компрессорные станции; 

 люди каких профессий работают на предприятии. 

Посетить города и поселки, вдоль которых проходит магистральный 

газопровод 
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Сроки и география реализации проекта 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 

Сроки 

реализации 
 

 

апрель 2018 – 

май 2019 
 

География  
 

 

Дети подготовительных 

групп МДОУ и младшего 

школьного возраста в г. Ухте, 

Республика Коми. 
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Креативные решения 

На основе детской книги «Путешествие с северным газом» 

специалистами Комплекса разработано, организовано и проведено 

несколько вариантов детской экскурсии/занятия: 

 детское занятие «Секреты природного 

газа» (для детей подготовительных групп 

МДОУ),  
 

 ознакомительная экскурсия «Секреты 

природного газа» (для первого посещения 

детей 1-4 классов),  
 

 квест «Путешествие с северным газом» 

(для второго посещения детей 1-4 классов).  

Детская программа «Путешествие с северным газом» 
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Описание хода проекта 

КОМИ ВДНХ  

«ДОСТОЯНИЕ СЕВЕРА» 
18 августа 2018 года 

 

 знакомство детской аудитории с проектом 

экскурсионной программы в Комплексе; 

 

 более 70 детей; 

 

 специалистами Комплекса получен опыт 

проведения выездной детской площадки. 
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Описание хода проекта 

 

 более 200 детей; 

 

 профессиональное развитие специалистов 

Комплекса по направлению работы с детской 

аудиторией. 
 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  

на Дне работников нефтяной и газовой промышленности 
18 августа 2018 года 
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Описание хода проекта 

 

 более 70 детей сотрудников предприятия 

познакомились с историей Общества и узнали о 

профессиях в магистральном транспорте газа с 

помощью современных мультимедийных 

технологий. 

 
 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 

ДНИ КОРПОРАТИВНОЙ ИСТОРИИ 

в мультимедийной презентационной экспозиции 
6-7 декабря 2018 года 
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Описание хода проекта 

 

 более 300 школьников посетили Комплекс по 

программе «Путешествие с северным газом»; 

 

 в Комплексе стала проводиться системная работа 

по ранней профессиональной ориентации детей. 

 
 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 

ДЕТСКИЕ ЭКСКУРСИИ 

в Комплексе выставочных залов 
с апреля 2018 года по май 2019 года 
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Описание хода проекта 

 

 более 100 детей разных 

возрастов посетили Комплекс и 

поучаствовали в праздничных 

мероприятиях. 

 
 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

в Комплексе выставочных залов 
18 мая 2019 года 
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Описание хода проекта 

 

 разработано занятие для 

воспитанников подготовительных групп; 

 

 более 400 детей; 
 

 21 занятие; 

 

 15 дошкольных учреждений; 

 

 специалистами Комплекса получен 

опыт проведения профориентационных 

занятий для новой аудитории. 

 
 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 

Занятие «СЕКРЕТЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА» 
апрель-май 2019 года 

По итогам проведенного опроса получена высокая оценка мероприятий. 
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Сувенирная продукция в поддержку проекта 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 

       Тысячи нужных мелочей 
 

 Пятнашки «Северок и его друзья»; 

 Блокнот «В знаниях – сила»; 

 Светоотражающий значок «В знаниях – сила»; 

 Шоколадка «Путешествие с северным газом»; 

 Календарик «Путешествие с северным газом»; 

 Магнитный пазл «Путешествие с северным газом». 
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Отзывы о проекте 

ПУБЛИКАЦИИ О КОМПЛЕКСЕ:  
 

(с апреля 2018 до июня 2019 года) 

 

• на страницах печатных СМИ – 4;  

• в интернет СМИ – 11; 

• отзывы в социальных сетях – 16. 

 

Ссылка на страницу Комплекса –  

http://ukhta-tr.gazprom.ru/press/complex_exhibition_halls/ 

#музей_гту 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 
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Итоги проекта 

Детская программа «Путешествие с северным газом» 

апрель 2018 – май 2019 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

МЛАДШЕЙ АУДИТОРИИ КОМПЛЕКСА  

УВЕЛИЧИЛОСЬ > 330 % 

КОЛИЧЕСТВО ЭКСКУРСАНТОВ МЛАДШЕЙ 

АУДИТОРИИ – 43 % ОТ ОБЩЕГО 

КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ  

 (за период в 2017-2018 –  

только 9 % от общего) 

57 ДЕТСКИХ ЭКСКУРСИЙ  
И ЗАНЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ С СЕВЕРНЫМ ГАЗОМ»  

1 472 детей  

из города Ухты (Республика Коми).  
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Авторский коллектив 

 Филиппова Ольга Александровна, начальник ССОиСМИ                         

ООО «Газпром трансгаз Ухта», 

 Андреев Андрей Васильевич, руководитель группы по обеспечению 

выставочно-экспозиционной деятельности ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз 

Ухта», 

 Булдакова Елена Георгиевна, специалист группы по обеспечению 

выставочно-экспозиционной деятельности ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз 

Ухта», 

 Ердякова Алена Игоревна, специалист группы по обеспечению 

выставочно-экспозиционной деятельности ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз 

Ухта», 

 Карначева Евгения Валерьевна, специалист группы по обеспечению 

выставочно-экспозиционной деятельности ССОиСМИ ООО «Газпром трансгаз 

Ухта». 
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Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 
Начальник службы 

Ольга Александровна Филиппова 

Тел. : (8216) 77-27-36  

Е-mail: ofilippova@sgp.gazprom.ru 

Спасибо за внимание! 


